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oтдЕA tIA.цзoPHoй,цвятвдЬEIoсги и пPoфиAAктичЕскoй pдвoтьr

пo БA^/\KoBскolvIy II дlr,(oBtlицKoltлу pдйoндм
yIIPABAЕIIия HA.цзopнoй,цЕятЕAЬHocти и IIPoф}IAAI(тичЕсKoй pдвoтьr

гAAB н oгo уп PABAaн.tlя It,Iч с Po сс tltl Пo сAPAтoB скo й o вдд сти
yл. Сapaтoвскoе IIIoссе' 65, г. Бaлaкoвo, Poссия, 4lЗ800 Тeл,:32-1 1-38 Фaкс: 39-15-79

PACПoPЯItЕHИЕ
opГaнa ГoсyДapсTBеI{FIoГo кoHTpoJIя (нaдзopa)' opГaнa

My}IиЦиП€tJIЬIIoГo кoIITponя o ПpoBеД eъIИИ
IIЛaIIoBoи BЬIеЗДIIOи I]рoBерки

(плaнoвoй/внегшaнoвоЙ, ДoкyмеI{тapной/вьIезднo й)

IоpиДиЧе скo Гo Лицa' ИrIДИBkI'ДУ €tПьI{oГo I]p еДПpиIIиM aTrЛя
oт <<21> сентября 2016 г. Jt 207

1. Пpовести IlpoBrpкy B oTI{оIIIении MyниЦипaльнoе aвтoномнoе oбщеoбpaзовaтельнoе
yчpехtдение кЛицей }Гq2) Г. БaЛaкoBo сapaToBскoй oбЛaсTи

(пoлнoе и (в с,тyнao, еоли имеется) coкpaщенIroе нaиМеIloBaниr' B ToМ числе фиpменнoе нaиМrнoвaние юpи.цичrскoГo лltцa, фaмилия, имя, и (в
сЛучае. есЛ и имеется ) o] чес l Bо и HДи Bt,IДуaJl Ьнol o ПpедПрин и \t aтеЛя )

2. Местo HaХoж.цения: Capaтoвская oблaсть. г.Бaлaкoвo. )uл. Комсoмoльскaя 4711 местo
oсyщесTBЛrIlия ДеяTеЛЬнocTи: Сapaтoвскaя oблaсть. г.Бa.шaкoвo. vл. Кoмсoмoльскaя 4711
3. HaзнaчиTЬ лицoМ(aми), yIIoЛIIoМoЧенньrм(ьIми) нa ПpoBеДеI{ие tlpoBеpки гoсyДapственньrй
инспектop Бaлaкoвскoгo и Дyxoвницкoгo paйoнoв по пox<apнoм}z нaдзop)z Сoбoлев Дмитpий
BлaДимиpoвич. гoсyДapотвенньlй инопектop Бaлaкoвскoгo и .ЦyхoвниЦкoгo paйoнoв пo пolкapнoм},
нaдзopy Boлкoв П.IO.

(фaмилия. иMя, oтЧrстBo (в сл1^lae, если имеeтcя), дoЛяtнocтЬ Дoл>кIloсTllогo лицa (дoлжнoстньtх лиц),
yпoЛl{oМoЧrннoгo(ЬIх) нa ПpoBедение пpовеpки)

4. Пpивлеvь к IIpoBrДеIIиIo IIpoBеpки B кaЧесTBе эксIIеpToB, ПpеДсTaBителей ЭксПеpTIIЬIx
opГa}iиЗaции, сЛrД}.Ioщих Лиц: I{е IIpиBЛекaIоTся.

(фaМилия. имя, oтЧестBo (в слуuaе, если имеетоя), ДoJDкI{ocти пpиBЛeкaеMЬIх к пpoвrДеIrиIo Пpoвоpки эксПеpToB,
пpедотaвителей экcПrpTнЬIх opгaнизaций)

5. УотaнoвиTЬ чTo:

I{aсToящaJI IlpoBrpкa IIpoBoДиTсЯ c цeЛЬIo: BЬIIIoЛнеIiия ежегo.цI{огo IIЛaI{a ПpoBrДrIIия плaIIoBЬIx
ПpoBеpoк. DaзМrЩеннoГo нa oфициaЛЬнЬIХ сaйTax: ГенеpaЛЬнoй ПpoкypaTypЬI Pocсийcкoй

и МЧC Poссии. B сети IIIIЬIи tloМeD П
Пpи ycтaновлении цеЛrй лpoвoдимoй пpoBеpки yказЬlBarTсЯ сЛе'цyloЩaя инфopмaция:
a) в cлyнae Пpoвe.цrния плaнoвой пpoвеpки:
- ссЬlЛкa I'a rжеГо.цнЬIй пЛaн ПpoвеДrния плaнoBЬIх ПрoBrpoк с укaзaI{иеМ спoсобa егo дoBеДения .цo сBr.цеtlия зaин.tеpеcовaннЬIХ Лиц,
б) в слуuaе ПpoBеДeния BнеплaнoBoй вьIезднoй ПpoBrpки:
- cсЬIЛI(a нa реквиЗиТЬI paное BЬIДaннoгo ПpoBеpяеМoMy Лицy пprдПиоaния oб yсТpaнении BЬIявЛеIlнoГо нapушlеHия' cpoк.ц.ГIя иcПoлItrншI

I(oТopоГо истeк;
. сcЬIлкa нa pеквизитьI oбрaЩений и зaявлениЙ ГpaжДaн, B тoM чисЛе ин.циBи.цуiL.IЬнЬtх пpеДпpиI]имaтелей, юpидияеоких лиц! инфopмaции oт

opгaнoB гoсy.цapсTBrнHoЙ влaсти (дoлlкнoстньtх Лиц opгaнa ГoсyДapсrBеirнoГo пo)кapнoГo надзopa), opгal{oB MеOTнoГo сa]\4oупpaвЛrния. из 0pcД0ТB
МacоoBoй информaции, ПocTyIIиBшиr в пpoвеpяrощий opГilll: кpaткoе изЛoяtrние инфopмaции o фaктaх пpиЧинен!fl Bpедa )tизrrи' з.цoрoBЬю Гpa}I{дa1{,
BреДa жиBoт1lЬIМ, paстrнllJtм, oкpyжaющей оpеде, безопaснoсTи гoсyДapоTBa иЛи вoЗ}tикнoBению pеaлЬнoй yгpoзЬI пpиЧинeниJI тaКolg Bpедa'
BoЗHикliоBеttия ЧpезвьIЧaЙнЬIх ситyaций пpиpoднoгo и TeхнoгеIllloГo хaрaкTrpa или }.х yГpoЗЬI, prкBизиTЬI и кpaTкoе иЗЛox(еIlиo инфopмaции из
ЗaЯBЛeHИЯ гprDкД.l]lинa o фaкте нapушения егo IlpaB, пpеДoсTaвЛrнIrЬIх зaконo.цaтoлЬстBoМ Poссийской Федеpaции o пpaBaх пoщебителей;

. cсЬIЛкa нa prкBизиTЬI pеIпrниJI opГaнa госуДaрcтвеннoй BлaоTи или opгal{a MеcTнoгo сaмoуIIрaBЛения oб устaнoBлrнии oсoбогo
IIpoтиBoпoжapl{oгo prnиМa нa cooтBетcтвyloщей теppиTopии, a тaЮке prкBизитьI гryбликaции.цaннoгo pеIxения'

- ccьIлкa нa pекBиЗlтTьI пpикaзa (pacпopяяtения) рукoBoДиTеJUI opгaнa ГoсyдapсTBrннoгo кoнTpoЛя (нaдзopa), изДaннoго
пopyЧrнияМи Пpезидентa Pocсийcкoй Федеpaции, Пpaвитrльcтвa Poссийской ФсДеpaции,

. сcЬIлкa нa prквизиTЬI тpебовaния Пpокypopa o пpoBeдении внеплaновoй lIpoвepки B рaмкaх нaдзopa зa испoЛнениeM Зaкoнoв и pеквиЗитьt
пpиЛaгaемЬlХ к тpебованиro мaтrpиaЛoB и oбpаrцений,

B) B слyчar ПpоBедения внrплaнoвoй BЬIезДнoй ПpoBеpки, кoTopiш пoДлr}кит сoГЛacoBaниIo c oрГatlaМи пpoкуpaTypЬI. но в цеЛях пpиI{ятия
неoTлo)кtlьIх меp ДoJDкнa бьtть пpoведeнa нrЗaмrдЛиTелЬI{o B сBязи с щ)иЧинеIlием Bpeдa либo нapушrниrМ пpoBrpяеМЬIх требoвaний, rсли тaкoе
пpиЧинrние вpедa либo нapуIlrelrие щебовaний обнappкrно непoсредсТBrннo B Мoмrнт rгo сoBrpше}lия:

- ccЬIлкa нa prкBизитЬl пpиЛaгarМoй кoпии дoкументa (paпopтa, .цoклaднoй Зaписки и т.п.), пpедстaвЛенlloгo дoЛяtнoсTI1ЬIМ ЛицoM,
oбнapyжившIим нapушrIlиr.

ЗaДaЧaМИ I{aсToящей ПpoBеpки яBЛяIOTсЯ: пpoBеpкa сoбЛIoДениЯ oбязaTrлЬнЬIХ TpебoBaний
tIoи объектaх

исПoЛЬЗyrMЬIх (.ЭксшщiaTиpyrМЬIx) МyнициIlaДЬнoе aBToнoМнoе oбщroбpaзoBaTеЛЬнor yчpе)кДениr
<ЛиЦей }lЪ2> г. Ба,тaкoвo Сapaтoвскoй oблaсти



б. ПpедметoМ }IacToящей пpoвеpкИ ЯBЛЯeTcЯ (oтметить нyжнoе):
Нa

.цеятельнoсти. обязaтельньrх тpебoвaнийl
СoблюДение oбязaтельньtх тpебoвaний или тpебовaниЙ,уcтaнoBЛеIlI{ЬIх MyHициПtшЬI{ЬIМи ПpaBoBЬIMи aкTaМи;
Cooтветствие сведений, coДеpжaЩиxсЯ B yBеДoМЛеI{ии o }raЧaЛе oсyщесТBлени,I oTДеЛЬнЬIх вИ'д.oв
щеДпpиI{иMaтельскoй ДеЯTеЛЬIloсТи, oбязaтельньtм тpебoвaниям;
BьIпoлнениe пpеДIIисaний opгaнoв ГoсyДapсTвеIrнoГo кoI{Tpoля (нaдзopa), opгarroB MyниЦиП€UrЬтroГo кol]ТрoЛя;
Пpoведение мepoпpиятий:
- Пo щеДoТBpaщениlо Пpиr{иI{еIlиЯ BpeДa жиз[Iи, зДopoBЬЮ ГpaжДall' BpеДa жиBoTI{ЬIМ' paсTеI{иям, окpyжaющей
сprде;
- Пo Пpе.цyПpе}кДениIo BoЗникI{oBеIlия ЧpеЗBЬtчaйrъtх ситyaций пpиpоднoгo и Tехt{oГеHHoгo хapaкTерa;
- пo oбеспеченшo безoпaснoсти гoсyДapсTBa;
- пo ликBи.цaции пoслеДсTвиЙ пpи.rинеI{и,I Taкoгo Bpе.цa.

7. Сpок пpoBеДrIIия IIpoBepки: 20 pa6oчих ДI{ей
(не бoлеe 20paбouихднeЙl50 чaсoв/15 чaсoв)

К пpoведеIIиIo IIpoBеpки ПpисT)ЦIиTЬ с <1> oктябpя 20i6 г.
Пpoвеpкy oкoIIЧиTЬ нr Пoз.цнеr <<27>> oктябpя2016 г.

8. ПpaвoвьIе oснoBaния ПpoBеДrlrия ПpoBеpки: сTaTЬи 6.6.1.21.34. 37 Федеpaльнoгo зaкoнa от

и B

21.\2.1994 г. Ng 69-Ф
ЛЪ 294-ФЗ (o заТTT((U зaIIIиTе IIDaB

Hoи >>. cТ. I-2,I нoгo зaкoн .2008 г.
IIиMaT

oсyЩествлении гоc}zДapственнoгo кoнтpoля (.нaДзopa) и м}zниЦипaльнoгo кoнтpоля>. ст. 1.152. тaбл.

киx ЛИ

зaкoнa oT 22. г. Ns 12 < l еxнический
OезoIIaснocTи)): oлoжеIlия ЬIIoМ I{oМ IIo
IIoГo П oссийскoй

oМ }l

5.04.2012

12a 2 г. NЪ 290
l - 6  П

ПеЧеI{иЯ

Пoст

пpoTиBotloжapЕIoГo prжиМa IIpи paспpoсTpal{rl{ии и исIIoЛЬЗoBaIIии ПиpoTехIIичrскиx изДеЛий).
IlIlЬIХ IIoсTaIl 22.12.2 Техни ГЛaMеIITa

Тaм (o rМ
кoмиссии Т
9. B пpoцессr пpoвrpки
.цoсTшI{еI{ия Целей И ЗaДaЧ

oт 16.
tlpoBесTи

ПpоBеpки:

770.
cЛеДyloщие МеpoпpиЯTия кoI{TpoлIo, неoбходимЬIе .цЛЯ

с09 6г .пo1
Пo
(1 )

7>) zОI6Г. B B oб oи
я нa oбъе : B

<<27>> o 201,6 г. ТИ BI4З

00 мин. <1> 20]16 г чaс.
еЛ ки сooT

00 ми

oбъектa B o0ЛaсTи П безoп : B П е 00 Mи}I. ( l )) ктябnя
o 16 чaо. 00 мин. <<27>> o t{oBиTЬ зI{aIIии HИИ 11

икaМи: B П 09 чaс. 00 <1> oктя г.  по 16 ин. <<27>>
20]16 r. П исaI{ие Пo

BaНИИ й безoп П BиЗvaЛЬI{o
oсМoTpa и aI{€шIиЗa ДoкyМенToB.
10. ПеpеuенЬ aДМиIIисTpaTиBIrЬIх pеГЛaМеIIToB IIpoBrДеIIия Меpoпpиятиil. тlo кoIITpoлIo (пpи их
нaли'llти) неoбxoдимЬТx ДJUI ПpoBеДеI{ия IIpoBеpки: Aдминистpaтивньtй pеглalцент MинистЁpствa
Poсси скoи ИДaЦуI'l

(с yкaзaниrМ их нaименoBaний, сoдеprкaния, .цaT сoсTztBЛеIlI,и и coот.lвиBIпI,гx лиц (Ъ cлyvaе oтc}тcTBия y opгaнa гoсyДapствrlilloгo кoHтpoЛя
KI CT бе I{ениЯ ИПo Зa

BЬIIIoлЕIеIl 14И 28 иroня
2012 r. Mин иIoJUI 24901t.

(нaДЗopa) иЛи МунициПtlлЬl{oГo I(oшц)oЛя пoлнoй инфopмa|II4И _ c yкaзal'IиеМ инфopмaции, дoстaтo.rнoй дтя идентификuu,u 
""щ.фЫ',[-1 1. Пеpеuень ДoкyMеI{ToB, IIprДсTaBЛениe кoTopЬIХ lopиДическиМ ЛицoM неoбxoДимo JlЛя

.цoсTи}ItеI{ия цeлей и ЗaДaч IIpoBеДеI{ия ПpoBеpки:

BсоoтветсTBиисостaтьейп .8ч .2cт . |4ФедеpaльI l o гoЗaкo"ao@
J\ъ 294-ФЗ <<o зaщите ПpaB ЮpиДических лиц и инДиBи.цyaлЬньIх ПреДПpинипraтeлей пpи
oсyщrсTBЛeIIии гoсyДaрсTBeнIloгo кoIITpoЛя (нaдзopa) И MytIициПaлЬIIoгo кoIITpoЛя>' щ

HoсTи '|oИ
иЧескoи иoIIaМ

к (opигинaльr, либoг.
зaBrprнIIЬIе кoПии):



{ ПpaвoyстaнaBЛиBaIoщиr ДoкyМенTЬI I{a oбъект ЗaщиTЬI (свидетельсTBa o ПpaBе сoбственнoсTи I{a
ЗДaHvIЯ и сoopyжrния), y.rpеДиTеЛЬI{ьIе ДOк}ъ{еI{TЬI (свидетельсTBo o гoсyДapсTBенной pегисTpaции
iоpи,цичrcкoГo ЛиЦa' ИIJДИBI1IДуaJIЬIIOГO IIprДIipиI{иМaTеJUI; сBиДеTеЛЬсTBO o ПoсTaI{oBке I{a yчеT B
нaJIoгoBoМ opГaIIе; BЬIIIискa иЗ е.циI{oгo Гoсy.цapсTBеннoГo pеесTрa иI{ДиBи.цyirЛЬIIЬIХ
ПpеДПpиHимaтелей).
'/ floкyментьI рacПopяДиTеЛЬт{oгo хapaкTеpa (пpикaзьr, pacПopяжеI{иЯ o I{aзI{aчеI{ии ЛИЦ,
oTBrTсTBrItI{ЬIХ Зa ПpoTиBolТoжapl{oе сocToяI{ие oбъектa зaщиTЬI; ДoЛ}кIIoсTIIЬIе иI{сТpyкции).
'/ .{еклapaция Пo)кapнoй безoпaснoсти.
'/ Теxническaя ДoкyМенTaЦия, сBязaI{нajI с BoПpoсaМи энеpГoсIlaб>кeния, вoДoснaбжelИЯ'
yсTalroBoк сисTеМ ПpеДoTвpЯrцrния Пoх(apoB И ПpoTиBolloя<apнoй ЗaщиTЬI' .цoГoBopЬI Нa
IIpoиЗBoДство paбoт IIo N,IoнTa}кy) peMoнTy и oбслyжиBaниIo сис'TеМ Ilpr.цoTвpaщения Пoжapa и
П poTи Bo Пo>кapнoй зatциТЬl.
'/ ТеxнолoгиЧеcкajl .цoкyМеIITaЦI1\ HaJlИЧ'lе и BеДrI{ие котopoй pеГЛaМе}r'IиpyrTся TеХIIическиМи
pеГЛaМеIlTaNIИ' тIpaBvlЛaМи IlpoTиBoПoжapнoгo pежиМa, иIIЬIMи I{opМaTиBI{ЬIMи ПpaBoBЬIMи aкTaMи и
I{opМaTиBIlьIMи Дoк}ъ4lнTaМи, сo.цеp)кaттIими тpебoвaния IIoжapI{oй безопaснocTи.
'/ !огoвopьr aprн.цЬI TеppиTopиЙ' здaниЙ, IIoМещеI{ий, oбъектoв, aгpеГaТoB' B ToМ ЧисЛе ДoгOBopЬI
ЛиЗиI{Гa, иI{ЬIr ГpaкДal{cкo-ПpaBoBЬIе ДoГoBopЬI, Пo.цTBеpжДaIощие ЛицензиpoBaниIo в oблaсти
пolкapнoй безoпaснocTuI, ДIIЯ oПpeДrЛеI{уIЯ ЛuIЩ,IIесyщиХ oTBеTсTBеI{I{oсTЬ зa pбеспе.rение пolкapнoй
безoпaснoсти oбъектa.
'/ Лицензия IopиДичеcкoГo ЛI1Цa ИЛИ klIIДkIBI4ДУaJIЬ}Ioгo IIprДIIpиIIиМaTеЛЯ, BЬIПgЛIIЯBIIIегg IIa
oбъекте зaщиTЬI paбoтьl, ПOДЛежaщие J]ицеIIЗиpoBaI{иIo в oблaсти пoжapнoй безопaсности.
./ Hоменклaтypa прoизводимoй Ha oбъекте ПpoДyкции (веществa, МaTrpиzшIЬI, ИЗДeЛИЯ И
oбopyдовaние); техническaя ДoкyМrlrTaЦия IIa пpoизBoДиМ}To llpoДyкци}o с yкiiЗal{ием пoкaзaтелей
пoя<apнoй oПaсIIoсTи эTиХ BещесТB, МaTеpи.IIIoB, изДeлиiа и oбоpyлoBa|I|lЯ, a Taк}ке MеpЬI пoжapной
безoпaснoоTи tlpи oбpaщении c IlиМи.
,/ CеpтификaTЬI сooTBеТсTBия (деклapaции сooTBеTствия) нa BЬIIIycкaеМ}.Io И |k1ЛИ) pеaЛизyrМylo
Пpo.цyкциIo.

Зaвepeнньrе кoПии ДoкyМeIIToB прeДoсTaBиTЬ с
сOсTaBЛеIIнЬIРI Пo IIpaBилaМ ДеЛoПpoиЗBoДсTBa.

сoпpoBoДиТеЛьtlЬlМ ПисьMoМ'

Haчaльник oтДелa нaДзopнoй Деятельнoсти
и ПDOOиJIaкTи кoBскoМ
Гopдorпoв Bиталий Baлеpьевич
(Доля<нoсть, фaмилия иIrициaЛЬI pyкoBo'цитоЛя, зaMестиTrJUl

pукoBoДиTrЛя opгaнa гoсv.цapственноГo кoнц)oля (надзopa),
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